Торговая сделка ЕС–Великобритания
Анна Кутовая
31 января 2020 г. Великобритания вышла из
Евросоюза. Теперь в ЕС 27 стран-членов.
Состоявшийся в начале 2020 г. Brexit1 завершил 47
лет членства Великобритании в составе Евросоюза
и различных институтах ЕС.
В 2020 г. шли переговоры о будущих торговых
отношениях Великобритании и ЕС после
завершения «переходного периода», который
продолжался с 1 февраля по 31 декабря 2020 г.
В течение 11 месяцев после официального выхода
Великобритания следовала всем правилам и
нормам ЕС, оставаясь частью единого рынка и
таможенного союза, а граждане страны сохраняли
возможность свободно перемещаться между ЕС и
Великобританией.

Переговоры по Соглашению
Переговоры по торговой сделке начались 2 марта
2020 г. После 9 месяцев переговоров 24 декабря
2020 г. Председатель Еврокомиссии и премьерминистр Великобритании объявили, что утвердили
окончательный проект Соглашения о торговле и
сотрудничестве между ЕС и Великобританией. 28
декабря послы ЕС единогласно одобрили проект
соглашения. Палата общин Великобритании 30
декабря одобрила соглашение с ЕС 521 голосом
против 73. Официально соглашение вступило в
силу 1 января 2021 г.
Соглашение ЕС–Великобритания стоит на трех
основных «столпах» сотрудничества (см. рисунок
ниже) и имеет ряд особенностей (см. таблицу
ниже).
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Подробнее о процессе выхода Великобритании из состава ЕС
мы писали в Мониторингах №22 и №25.

Что из себя представляет сделка ЕС–Великобритания?
Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией
Торговое, экономическое, социальное и экологическое
партнерство

Свободная, справедливая и
устойчивая торговля
1. Торговля товарами
2. Таможенное и
регуляторное
сотрудничество
3. Торговля услугами и
инвестиции
4. Государственные закупки
5. Правила честной
конкуренции и устойчивое
развитие
6. Защита прав
интеллектуальной
собственности

Устойчивое развитие и
общие возможности
1. Транспорт
2. Энергетика и климат
3. Рыбное хозяйство и
природные ресурсы
4. Координация деятельности в
области социального
обеспечения
5. Союзные программы

Сотрудничество для
обеспечения безопасности
граждан

1. Сотрудничество
правоохранительных и
судебных органов по
уголовным делам
2. Защита прав человека
3. Обмен данными
4. Борьба с отмыванием
денег

Источник: составлено на основе содержания Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и
Великобританией.
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Основные черты Соглашения между ЕС и Великобританией
1. ЕС впервые провел переговоры о заключении соглашения со своим бывшим членом
2. Соглашение охватывает широкий круг вопросов от рыболовства до внутренней политики, которые выходят далеко за
рамки обычных соглашений о свободной торговле
3. Соглашение беспрецедентно с точки зрения географической близости Великобритании и степени экономического
сближения и взаимозависимости двух сторон
4. ЕС — главный торговый партнер Великобритании (48,1% всей внешней торговли)
5. Великобритания — третий торговый партнер ЕС после США и Китая (12,6% всей внешней торговли)

Источник: составлено авторами.
Торговля товарами
Переговоры между ЕС и Великобританией
начались с обоюдного желания прийти к
соглашению
о
торговле
товарами,
не
ограниченной
пошлинами,
тарифами
и
количественными квотами. Стороны достигли этой
цели: Великобритания получит более широкий
доступ к единому европейскому рынку, чем любая
другая страна, не входящая в состав ЕС. Тем не
менее, главным отличием от членства в ЕС будет
жесткая таможенная и нормативная граница с
сопутствующими
проверками
и
контролем
товаров.
Решение
вопроса
о
«географическом
происхождении» — правиле, призванном защитить
качество продуктов питания, производимых в том
или ином регионе, — судя по всему, отодвинули на
более поздний срок.
Стороны прекратили взаимное признание системы
правил для защиты людей, животных и растений от
болезней и вредителей. Это означает, что для
экспорта в ЕС британским фермерам понадобятся
ветеринарные сертификаты. То же самое
относится и к фермерам ЕС, экспортирующим свою
продукцию в Великобританию.
Хотя сделка выходит за рамки правил ВТО в
отношении технических стандартов в некоторых
областях,
для
некоторых
отраслей
промышленности появятся нетарифные барьеры.
Например,
приложение
по
лекарственным
препаратам содержит соглашение о взаимном
признании
инспекций
и
надлежащей
производственной
практики
—
ключевого
требования фармацевтической отрасли. Это
позволит избежать дублирования проверочных и
сертификационных процессов на двух рынках.
Рыболовство
Рыболовство имеет большое значение как для
Великобритании, так и для близлежащих
прибрежных государств ЕС.
В 2018 г. 75% всех морепродуктов, выловленных в
Великобритании, экспортировали в ЕС. В то время

как две трети всех морепродуктов, потребляемых
в Великобритании, импортируются.
Что касается прав рыболовства, одного из самых
сложных вопросов на переговорах, то стороны
договорились
о
переходном
периоде
продолжительностью в 5,5 лет, в течение которого
рыбаки из ЕС будут иметь гарантированный доступ
к водам Великобритании. В течение этого
переходного периода квоты на вылов рыбы для ЕС
в британских водах сократятся на 25% с
соответствующим расширением возможностей
британских рыбаков. По окончании переходного
периода доступ судов ЕС в воды Великобритании
будет определяться на ежегодных переговорах
между сторонами, где также будут определяться
квоты на вылов каждого вида рыбы.
Финансовые услуги
Новое торговое соглашение не охватывает
финансовые услуги в полном объеме. Вместо этого
стороны договорились заключить к марту 2021 г.
меморандум о взаимопонимании, где стороны
обозначат решения об эквивалентности. Они
предполагают, что каждая сторона будет
оценивать, являются ли правила другой стороны в
области финансовых услуг столь же жесткими, как
ее собственные.
Эта часть соглашения долгое время вызывала
споры. Финансовые услуги — та область, где у
Великобритании есть конкурентное преимущество
перед Евросоюзом. В то же время, ЕС стремится к
расширению своей деятельности в сфере
финансовых услуг, в частности, в области торговли
облигациями и контрактами, привязанными к евро.
Миграция
Права британцев, проживающих в ЕС, и граждан
стран ЕС, проживающих в Великобритании,
защищены
соглашением
о
выходе
Великобритании из ЕС от 2019 г., но с 1 января
2021 г. условия миграции изменились. На
британцев
больше
не
распространяется
европейская свобода передвижения, позволяющая
переехать в любую страну ЕС, чтобы жить и
работать там на тех же основаниях, что и граждане
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этой страны. Вместо этого для краткосрочных
поездок в ЕС британцы смогут пользоваться
программой безвизового въезда, а их право на
работу в странах ЕС будет регулироваться
национальными правилами той страны, в которой
они захотят работать.

1 января 2021 г. Великобритания покинула Единый
рынок ЕС и Таможенный союз, а также вышла из
всех международных соглашений Евросоюза.
Свободное перемещение лиц, товаров, услуг и
капитала между Великобританией и ЕС также
больше невозможно.

Визы и мобильность рабочей силы

Теперь
торговля
товарами
станет
более
обременительной,
в
особенности
для
Великобритании. Хотя никаких тарифов или
ограничительных квот не появится, будут введены
различные
таможенные
и
нормативные
процедуры, включая проверку происхождения
товаров. Это добавит бюрократической волокиты и
замедлит торговлю. Понадобится время, чтобы
восстановить цепочки поставок «точно в срок».

Для
некоторых
специалистов
возможность
временно работать в другой стране чрезвычайно
важна, поэтому Соглашение содержит список
профессий, для которых разрешен безвизовый
въезд в течение 90 дней. Тем не менее, в списке
отсутствует большое количество профессий, в том
числе спортсмены, артисты и музыканты, и эта
часть Соглашения, скорее всего, скоро будет
доработана юристами обеих сторон.
Честная конкуренция
ЕС предлагал Великобритании возможность
беспошлинной торговли при условии, что Лондон
согласиться поддерживать честную конкуренцию в
таких областях, как экологические стандарты.
Брюссель также хотел ограничить возможности
Великобритании оказывать поддержку своим
компаниям, давая им конкурентное преимущество.
Соглашение предусматривает единые принципы
оказания государственной помощи компаниям.
Они обязательны к исполнению с возможностью
добиваться их соблюдения в судах обеих сторон,
которые смогут обязать компании возвращать
незаконные субсидии.
Ожидаемые выгоды
Согласно данным ЮНКТАД, торговое соглашение
ЕС–Великобритания
поможет
ограничить
снижение экспорта из Великобритании в ЕС до 9%,
тогда как ожидаемое снижение составляло 14% в
случае отсутствия сделки. Оценок эффектов для
экспорта в обратном направлении найти не
удалось.
Возможные проблемы
Хотя сторонам удалось достигнуть консенсуса и
заключить сделку в такие сжатые сроки, в ней есть
свои подводные камни.

По
оценкам
британского
Управления
по
бюджетной ответственности (OBR), из-за «развода»
с ЕС в ближайшие 15 лет ВВП Великобритании
вырастет примерно на 4% меньше, чем мог бы в
случае сохранения членства страны в Евросоюзе.
Что будет дальше?
Депутаты Европарламента должны утвердить
сделку на голосовании, которое может состояться
в начале февраля. Ей не потребуется ратификация
в национальных парламентах государств-членов.
Ожидается,
что
депутаты
Европарламента
поддержат сделку подавляющим большинством
голосов, после чего соглашение будет полностью
ратифицировано.
Какие выводы можно сделать уже сейчас?
С точки зрения ЕС, процесс заключения сделки
продемонстрировал всем остальным странам, что
покинуть Евросоюз крайне нелегко. Этот процесс
также показал, как тяжело достичь компромисса
между желанием восстановить суверенитет и
желанием извлекать экономические выгоды из
членства в едином рынке.
Великобритании теперь будет сложнее обвинять
ЕС, если что-то будет идти не так. Однако
достигнутое соглашение — это только начало пути.
Этот документ, скорее всего, еще не раз будут
пересматривать и дополнять в будущем, чтобы
сделка смогла оправдать возложенные на нее
надежды.
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